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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«МОБИЛЬНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ:
Успешность – Природосообразность - Результативность»
«22» апреля 2016 г.
при поддержке резидента фонда Сколково – компании ЯКласс
Информационное письмо
Целью межрегионального образовательного форума является обсуждение подходов к
реализации государственной образовательной политики и поручений Президента РФ по
использованию преимуществ информационных технологий и дистанционного обучения,
внедрения ФГОС на основе использования современных инструментов мобильного и смешанного
обучения, распространение эффективных педагогических практик достижения высоких
образовательных результатов на базе онлайн сервисов. Участники форума получат
исчерпывающую информацию и навыки работы по формированию мобильной среды обучения для
достижения учащимися гарантировано высоких результатов по общеобразовательным
предметам.
К участию в фестивале приглашаются представители региональных и муниципальных
образовательных систем, учреждений высшего образования, региональных и муниципальных
организаций повышения квалификации педагогов, руководители образовательных организаций
(директора и их заместители), инновационные учителя. Участникам форума будут вручены призы
по итогам Интеллектуального марафона среди школьников и школ Липецкой области,
который предваряет форум.
Все зарегистрированные участники форума получат электронный сертификат.
Программа форума:
Семинар «Мобильная среда обучения: Эффективный инструмент повышения качества
обучения».
Мастер-классы «Эффективные педагогические практики мобильного обучения в РФ».
Тренинг по работе с онлайн сервисами мобильного обучения.
Круглый стол «Программа сотрудничества с образовательными системами: Регион.
Муниципалитет. Школа. Учитель».
Регистрация участников:
Для участия в фестивале необходимо до 18 апреля 2016 г. направить заявку по форме:
№
Наименование и
Ф.И.О.
Должность Контактный Адрес электронной
п/
местонахождение
участника участника
телефон
почты
п
образовательной
организации
на адрес электронной почты EDU@YAKLASS.RU
Справки по телефону:
+7 (800)775-3786 (бесплатный звонок по РФ) – Яковлев Юрий Борисович (ЯКласс)
+7 (920)244-7747 - Губина Татьяна Николаевна (оргкомитет)
Место проведения форума:
ЕГУ им. И.А. Бунина: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28
Время работы форума:
«22» апреля с.г.: 10.00 – 16.30
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА

